
Администрация муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

гJостАновJIЕ,нIIЕ,
19.1 1 .201 8 ЛЬ |524-п

О продаже 731500 доли нежилого
помещеЕия, расположенною по

ул. Кировц д. 24, пом.5 в r Сланцы

В соответствии с Федеральными законами от 21 .|2.2001r Jф 178-ФЗ (О
приватизации государственною и муницип€Lпьного имущества)>, от 22.07.2008
}lb 159-ФЗ (Об особенностях отчDкдения недвижимою им)дцества,
находящегося в юсударственной собственности сфъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
м€Lirого и среднего предпринимательства и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>>, Порядком управлениrl и
распоряжения муницип€uIьным имуществом муниципzlльною образования
Сланцевское юродское поселение Сланцевского муницип€lльною района
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
Сланцевскою городского поселениrI от 24.04.2018 J\b 350-гсд и на основании
заявлениrI индивиду€шьЕою предприниматеJuI Мизунскою ,,Щениса Степановича
от 19.10.2018 о намерении ре€rлизовать преимущественное право приобретения
арендуемого муницип€lльного недвижимого имущества и соответствии
условиям отнесения к категории ,ъектов малого или среднего
предпринимательства (доювор аренды от 05.11.2013 J\b 2), адмиЕистрация
Сланцевского муниципальногорайона п о с т ан о вл я е т:

1. Продать находящееся в собственности муницип€tJIьного образования
Сланцевское юродское поселение Сланцевского муницип€tJIъного района
ЛеНИНГРадСкой области 731500 доли нежилого помещения, общей площадью
|86,7 кв.м., этаж - полуэтаж, кадастровый номер 47:28:0301027:2024,
расположенное по адресу: Ленинградск€ш область, r Сланцы, ул. Кирова, д.24,
пом.5 сопIасно отчеry об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости

60 мес.
2. Комитету по управлению муницип€lJIьным имуществом и земельными

ресурсами администрации муницип€uIьного образования Сланцевский
муниципальный район Ленинградской области:

2.|. Направить lrtrl Мизунскому Д.С. проект доrOвора купли-продажи
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нежилого помещениrI, ук€ванного в пункте 1 настоящею постановJIени;I.
2.2. Внести соответствующие изменения в реестр муницип€uIьного

имущества муниципальною образования Сланцевское городское поселение
Сланцевскою муниципitльного района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановлениrI возложить на заместитеJuI
гJIавы администрации - председателя комитета по управлению муницип€UIьным
имуществом и земельными ресурсами Сланцевского муницип€tльною района
Никифорчин Н.А.

И.о главы администраци
муниципального образо М.Б. Чистова
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